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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении
заочного Фестиваля проектов «Мой родной город – Красноярск»
для учащихся образовательных организаций города Красноярска
Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса обучающихся «Фестиваль проектов» по
географии определяет порядок организации мероприятия, состав участников, критерии
оценки конкурсных работ (далее – проектов), порядок определения победителей.
Фестиваль представляет собой соревновательное мероприятие, на котором
представляются творческие работы обучающихся в виде разнообразных проектов,
разработанных в соответствии с реализацией междисциплинарной программы «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности» ФГОС через содержание учебной
дисциплины «география».
Приглашаем учеников 6 – 11 классов принять участие в работе заочного
Фестиваля, который состоится 18 апреля 2020 года.
Мероприятие проводится по инициативе городского методического объединения
учителей географии при поддержке кафедры географии и методики обучения географии
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева,
Красноярского краевого отделения Русского географического общества.
Цель: Выявить наиболее интересные и качественно выполненные проекты, отражающие
природные, культурные, инфраструктурные, экономические и демографические
особенности города Красноярска.
Задачи:
 Дать возможность школьникам проявить себя в проектной деятельности, показать
свой творческий потенциал; способствовать осуществлению патриотического
воспитания на примерах изучения своего города, особенностей его природных,
культурных, промышленных объектов, населения;
 Помочь школьникам работать с информацией из различных источников;
 Дать возможность обучающимся продемонстрировать результаты творческой
работы в проектной деятельности по географии;

 На примерах представляемых продуктов проектной деятельности, показать
различные их формы;
 Способствовать развитию коммуникативных учебных действий, в частности –
работать в коллективе для получения результата проектной работы;
 Отработать навыки функциональной грамотности на примере географичности
представленных проектов.
Предполагаемый результат
На Фестивале могут быть представлены как групповые, так и индивидуальные
проекты, выполненные под руководством учителей географии и других предметов,
специалистов внешкольных учреждений и других организаций, осуществляющих
кураторскую функцию в работе над проектом.
Темы проектов определяются самими участниками, но они должны быть в рамках
общей тематики «Мой родной город – Красноярск».
Главное условие представляемых проектов: «… представьте, что вы рассказываете
об объекте вашего города совершенно новую информацию и ваша задача – заинтересовать
собеседника, а как итог – приобрести ваш проект».
Итогом работы фестиваля может быть обмен проектами, так как их содержание и
форма могут быть интересны другим участникам.
Участники
Участниками Фестиваля проектов могут быть учащиеся 6 – 11 классов
общеобразовательных учреждений города Красноярска.
Порядок проведения мероприятия
Поступившие в оргкомитет по электронной почте проекты зашифровываются
(обезличиваются) и заранее рассылаются членам жюри для оценивания. Члены жюри
отправляют свои отзывы и оценки председателю жюри, который 18.04.2020 подсчитывает
баллы по каждому проекту и выявляет победителя и призёров.
Подведение итогов
Победитель и призёры Фестиваля получат дипломы XXI Международного научнопрактического форума студентов, аспирантов и молодых ученых «МОЛОДЕЖЬ И
НАУКА XXI ВЕКА» (организатор форума — КГПУ им. В.П. Астафьева).
Руководители проектов, занявших первые три места, получат благодарственные
письма.
Остальные участники Фестиваля, выступившие с проектами, а также их
руководители, получат сертификаты участников.
Проекты, занявшие первое, второе и третье места будут опубликованы на сайте
Городского информационно-методического центра.
Порядок оформления заявки
Заявки на фестиваль проектов принимаются до 10 апреля на электронный адрес
geolar@mail.ru. Заявки могут быть коллективными и индивидуальными, в зависимости от
числа исполнителей проекта. (Форма заявки в приложении)
Организационный комитет
Ларионова Л.Ю., к.п.н., методист КИМЦ, руководитель ГМО учителей географии,
доцент кафедры географии и методики обучения географии КГПУ им. В.П. Астафьева –
председатель жюри;
Прохорчук М.В., к.г.н., доцент, зав. кафедрой географии и методики обучения
географии КГПУ им. В.П. Астафьева, руководитель секции географического образования

и просвещения Красноярского отделения РГО;
Шадрин А.И., д.э.н., профессор кафедры географии и методики обучения географии
КГПУ им. В.П. Астафьева;
Астрашабова М.С., старший преподаватель кафедры географии и методики обучения
географии КГПУ им. В.П. Астафьева.
Байракова С.А., учитель географии СШ № 34, руководитель Свердловского РМО;
Белякова Н.В., учитель географии СШ № 144, руководитель Советского РМО;
Гладина Л.Д., учитель географии СШ № 18, руководитель ОМО «Северный»;
Завьялова С.М., учитель географии СШ № 55, руководитель Кировского РМО;
Ильюшенко Т.А., учитель географии СШ № 99, руководитель Октябрьского РМО;
Канафеева Т.В., учитель географии Гимназии № 11, руководитель Ленинского РМО;
Коханова О.В., учитель географии СШ № 10, руководитель Центрального РМО;
Кубаева Р.Б., учитель географии СШ № 2, руководитель ОМО «Зеленая Роща»;
Стафоркина Н.В., учитель географии СШ № 145, руководитель РМО «Взлётка»;
Эккардт М.О., учитель географии Гимназии № 8, руководитель Железнодорожного
РМО.
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